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ПОЛОЖЕНИЕ НКП-РКФ О ПЛЕМЕННОМ ОТБОРЕ (КЁРУНГЕ) 

СОБАК ПОРОДЫ РОТВЕЙЛЕР 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

1.1. Племенной отбор (кёрунг) является одним из основных племенных 
инструментов при разведении собак породы ротвейлер.  

Это кинологическое мероприятие, состоящее из комплекса специальных 
тестов, направленных на выявление собак, максимально отвечающих требованиям 
стандарта породы. Путем определения типа высшей нервной деятельности и других 
качественных характеристик собак кёрмастерами РКФ по породе Ротвейлер, 
осуществляется отбор кобелей и сук, в наибольшей степени пригодных для 
племенного использования, и отбраковка животных, не пригодных для племенного 
использования. 

1.2. Непосредственное проведение племенного отбора в региональных и 
местных отделениях НКПР возлагается на кёрмастеров по породе Ротвейлер, 
утвержденных НКП «Ротвейлер». Деятельность кёрмастера регламентируется 
положением «О кёрмастерах НКП Ротвейлер». Решение, принятое кёрмастером, 
окончательное, обжалованию не подлежит 

Контроль за соблюдением правил племенного отбора осуществляет 
Президиум  НКП Ротвейлер. Для этого Президиум НКП может назначать 
специалистов-наблюдателей на мероприятия кёрунга. 

1.3. Допуск в племенное разведение по результатам прохождения кёрунга 
дается первоначально на два года (первичный), а затем, при своевременном 
выполнении требований настоящего Положения – пожизненный, до окончания 
племенного использования собаки. 

1.4. В зависимости от результатов прохождения кёрунга, собаке 
присваивается определенный кёркласс. 

1.5 Предусмотрено два вида кёркласса: ККл-1, ККл-2. 
1.6. Собаки, получившие ККл-1, рекомендованы к разведению без 

дополнительных условий. 
1.7 Собаки, получившие ККл-2, должны использоваться в разведении только с 

учетом рекомендаций кёрмастера. 

                                2. ОРГАНИЗАЦИЯ КЁРУНГА 

2.1. Требования к организаторам. 

2.1.1.Непосредственными организаторами кёрунга могут выступать 
региональные отделения НКП Ротвейлер, функционирующие при кинологических 
организациях РКФ и с их поддержкой или клубы, зарегистрированные в федерации - 
члене РКФ, являющиеся членами НКП Ротвейлер.  

2.1.2. Для проведения кёрунга организатор обязан пригласить кёрмастера по 
породе ротвейлер. 



2.2. Подача заявок. 

2.2.1. Заявка на проведение кёрунга составляется организатором по 
установленной форме, указанной на сайте НКП и подается в Президиум НКП 
«Ротвейлер».  

• на первое полугодие до 15 декабря предыдущего года 
• на второе полугодие до 15 июня текущего года.  
2.2.2. В заявке обязательно указываются: 

 дата и место проведения кёрунга, название организации, проводящей 

кёрунг; 

 фамилия, имя, отчество кёрмастера; 

 фамилия, имя, отчество помощника судьи в защитном разделе; 

 фамилия, имя, отчество и координаты лица, ответственного за 

организацию и проведение кёрунга (почтовый адрес, телефон, e-mail и 

т.д.).   

2.3. Порядок формирования графика кёрунгов. 

2.3.1. В соответствии с предварительно поданными заявками, НКП 
«Ротвейлер» формирует график проведения кёрунгов, который публикуется на 
официальном сайте НКП. 

2.3.2. Утвержденный график НКП «Ротвейлер» подает в Департамент 
координации выставок и производства (Далее-Департамент) по электронному 
адресу show-dep@rkf.org.ru для размещения его на официальном сайте РКФ. 

2.3.3. Кёрунги, не входящие в график не учитываются, а кёрмастер и 
организаторы, проводившие такое мероприятие, несут ответственность в 
соответствии с п.11 настоящего положения. 

2.3.4. В отдельных случаях возможен перенос даты кёрунга или отказ от его 
проведения. Организатор кёрунга заблаговременно должен сообщить о переносе 
даты или отказе от проведения в НКП «Ротвейлер» и в Департамент по электронной 
почте. 

2.4. Место проведения и необходимое оборудование. 

Организатор кёрунга должен обеспечить: 

 большую площадку с ровным грунтовым покрытием, оборудованную под 
ринг, не менее 25х25 

 площадку соответствующего размера с укрытием для фигуранта для 
проведения проверки поведения; 

 весы для взвешивания собак; 
 ровный щит для проведения промеров собак (примерно 1,5 х 1,0 м); 
 ростомер, измерительную ленту; 
 два стартовых пистолета (калибр 6 мм) и патроны к ним; 
 мегафон или громкоговоритель; 
 наличие секретаря и распорядителя для обеспечения работы кермастера; 
 сканер для считки  микрочипов  

 

 видеорегистратор или видеокамера и оператор; 

 шкала для определения цвета глаз – (обязан иметь кермастер); 

 лекало для промеров головы (обязан иметь кермастер); 
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2.5. Прочие требования. 

Максимальная нагрузка на кёрмастера и помощника судьи в защитном 
разделе не должна превышать 25 собак за один рабочий день. 

Обеспечить полную видеозапись прохождения кёрунга каждой собаки 
индивидуально. 

Примечание: Во время видеосъемки кермастер четко озвучивает номер 
участника и кличку каждой собаки, согласно ведомости. Видео съемка прохождения 
керунга ведется непрерывно по каждой собаке, участвующей в кёрунге. 

Список собак подается кёрмастеру непосредственно перед кёрунгом в 
распечатанном виде. 
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3. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К КЕРУНГУ 

3.1. Условия допуска собак. 

Возраст собаки на момент прохождения первичного кёрунга должен быть не 
менее 18 месяцев. 

У каждой собаки должно быть клеймо и/или микрочип, позволяющие ее 
идентифицировать. Клеймо должно быть четким и хорошо читаемым. 

Больные животные к кёрунгу не допускаются. Беременные суки позднее 42 
дня беременности не могут быть представлены для кёрунга. Кормящие суки могут 
быть представлены на кёрунг не ранее 8 недель со дня рождения помета. Течные 
суки проходят кёрунг последними. Владелец собаки и проводник обязан сообщить 
об этом организатору кёрунга и кёрмастеру. 

3.2. Необходимые документы. 

Для допуска к кёрунгу должны быть предоставлены оригиналы следующих 
документов: 

 свидетельство о происхождении, выданное в одной из стран членов или 

контракт-партнеров МКФ с не менее чем тремя полными поколениями 

предков; 

 диплом с оценкой экстерьера, полученной у судьи, признаваемого FCI–

РКФ: 

кобели – не ниже «отлично»; 
суки -  не ниже «очень хорошо»; 

   сертификаты внутреннего или международного образца РКФ, 

подтверждающие успешное прохождение испытаний по одному из 

видов дрессировки: ОКД, ВH, ОКД+ЗКС, IPO, IGP 

 заключение, признаваемое РКФ, о состоянии тазобедренных суставов. 

Допусковыми являются степени «А», «В», «С»,  или соответствующие им 

степени выданных за рубежом заключений. 



 заключение, признаваемое РКФ, о состоянии локтевых суставов. 

Допусковыми являются степени «0», «1», «2», или соответствующие им 

степени выданных за рубежом заключений 

  для претендентов на пожизненный кёрунг – оригинал кёркарты 

первичного кёрунга 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КЁРУНГА 

4.1. Общие положения.  

Организатор до начала кёрунга должен предоставить кёрмастеру на каждую 
собаку Свидетельство о прохождении керунга (Временную керкарту) (Приложение 
1) со следующими заполненными графами:  

кличка, № родословной, клеймо и/или микрочип, дата рождения, 
происхождение, заводчик, владелец и его адрес, оценка экстерьера, сведения о 
дрессировке, данные о состоянии тазобедренных суставов.  

Кёрмастер проверяет предоставленные организатором подлинники 
документов и сверяет их с записями во Временной керкарте. 

Процедура кёрунга состоит из четырех основных этапов. Если кёрмастер на 
любом из этапов выявил у собаки отклонения, несовместимые с племенным 
использованием, то он направляет в Президиум НКП Ротвейлер рекомендацию о 
запрете на получение собакой керунга пожизненно. Данное решение, после 
утверждения Президиумом НКП Ротвейлер, передается в племенную комиссию РКФ. 

На первом этапе кёрмастер производит проверку документов и 
идентификацию собаки, сверяя клеймо и/или микрочип представленной собаки с 
данными, указанными в документах. Проводник обязан предоставить кёрмастеру 
для сверки подлинники документов согласно пункту 3.2 настоящего Положения, а 
также соответствующие копии всех выше перечисленных документов организатору 
кёрунга для формирования пакета отчетных документов по проводимому кёрунгу. 

На втором этапе кёрмастер проводит общий осмотр собаки, проверяет прикус, 
наличие и состояние зубов, производит промеры и определение цвета глаз. 
Производит максимально полное описание собаки. 

 Все промеры проводятся лично кёрмастером. Высота в холке измеряется 
трижды, а в керкарту заносится среднее из полученных значений. Вес собаки так же 
измеряется трижды, а в керкарту заносится средний из полученных результатов.  

Процедура осмотра собаки в движении и стойке. 
Кёрмастер проводит осмотр собаки в статике (стойке) и динамике (на 

различных аллюрах). 
На третьем этапе проводится проверка отношения к выстрелу, бесстрашия, 

желания борьбы и устойчивости к давлению. 

4.2. Отношение к выстрелу. 

Собаки, демонстрирующие боязнь выстрела, стремление убежать или 
спрятаться, от дальнейшего прохождения кёрунга отстраняются. Кёрмастер обязан 
сделать соответствующую запись в сводной ведомости и направить в президиум 
НКП ходатайство о запрете на племенное использование собаки. 

4.2.1. Процедура проверки. 
Собака находится в положении «стоять» на свободном поводке. На расстоянии 

не менее 15 шагов от нее производится минимум два выстрела из стартового 
пистолета. Собака при этом должна вести себя спокойно, не проявляя робости и 
повышенной чувствительности к выстрелу. 



4.2.2. Оценка. 
Выставляются следующие оценки: 
«+» - "нейтральное" – собака не реагирует на выстрелы; 
«0» "присутствует реакция" – собака показывает кратковременную 

ориентировочную реакцию, которая легко корректируется владельцем.  
«-» "не пройдено" – собака показывает страх, избегание выстрела, выходит из-

под контроля. 
 

4.3. Социальная адаптация. 

4.3.1. Процедура проверки. 
По указанию кёрмастера владелец с собакой начинает движение в сторону 

группы помощников, состоящей из 4-5 человек. Помощники начинают 
беспорядочное, спокойное движение относительно друг друга по маршруту 
следования владельца с собакой. На данном этапе оглаживание или поощрение 
собаки владельцем не допускается.  

4.3.2. Оценка. 
При выраженной неадекватной реакции на группу помощников собака к 

дальнейшему прохождению керунга не допускается. 
Выставляются следующие оценки: 
«+» - "пройдено" – собака не реагирует на помощников или демонстрирует 

дружелюбное поведение; 
«0» "имеется" – собака показывает кратковременную ориентировочную 

реакцию, настороженность. 
«-» "не пройдено" – собака показывает страх, избегание людей, агрессию на 

помощников, выходит из-под контроля. 

4.4. Проверка мужества, желания борьбы, управляемости под давлением. 

Организатор мероприятия обязан предоставить помощника по защитной 
службе (фигуранта из числа специалистов РКФ) для кёрмастера. 

4.4.1. Процедура проверки. 
Проверка производится на открытой площадке соответствующего размера с 

покрытием, исключающим травматизм собак и фигуранта. В качестве помощника 
могут работать только аттестованные РКФ фигуранты. 

По указанию кермастера проводник с собакой на поводке начинает движение 
в направлении укрытия. За 15 шагов до укрытия (это место маркируется флажком 
или другой отметкой) проводник останавливается, отстегивает поводок и 
продолжает движение в том же направлении. Собака двигается вместе с 
проводником по команде «рядом». При недостаточном послушании разрешается 
придерживать собаку за ошейник. Когда проводник с собакой приближаются к 
укрытию (на расстоянии не более 5 шагов), на проводника из-за укрытия спереди 
нападает фигурант. Обмен ударами между проводником и фигурантом не 
допускается. Собака по команде проводника должна сразу же атаковать фигуранта и 
продемонстрировать сильную и глубокую хватку за рукав. После хватки фигурант 
наносит собаке два удара стеком. Удары могут наноситься по бедрам, бокам или в 
область холки. В момент нападения проводник остается стоять на месте. 
Подбадривание собаки голосом допускается. 

По указанию кермастера фигурант прекращает нападение и останавливается. 
По команде кермастера проводник подает собаке команду на прекращение атаки. 
Собака должна по первой команде прекратить хватку. Потеря концентрации 
внимания и уход от фигуранта не допускается. В случае невыполнения команды, по 



указанию кермастера проводник подает повторную команду, находясь от собаки в 
10 шагах. Если команда снова не выполнена, то по указанию кёрмастера собака 
снимается с рукава механически (за ошейник). Затем проводник вместе с собакой 
идет на место ожидания, которое заранее маркируется. Фигурант убегает от собаки 
на 50 шагов, разворачивается и предпринимает лобовую атаку, сопровождающуюся 
угрожающими звуками и действиями. По команде кёрмастера проводник посылает 
собаку на задержание, оставаясь при этом на месте. Если собака произвела хватку, то 
после короткого натиска, с имитацией ударов, фигурант прекращает сопротивление. 
По указанию кёрмастера проводник подает собаке команду на прекращение атаки. 
Если собака не отпускает рукав, то производятся действия, аналогичные таковым 
при «факторе неожиданности». 

После проверки, проводник берет собаку на поводок и подходит к кёрмастеру 
для повторного контроля клейма и объявления результата прохождения кёрунга. 

4.4.2. Оценка. 
Общая оценка всей проверки может быть: 
- «+» «выражено» - крепкая хватка с удержанием, не боязнь замаха и удара, 

активное желание борьбы, смелость в лобовой атаке; 
- «0» «имеется» - прерывистая или обозначенная хватка, видимое, но 

недостаточное желание борьбы; 
- «-» «недостаточно» - страх, чрезмерная и неуправляемая агрессия, 

отсутствие желания борьбы; 
Во Временной  кёркарте в разделе дополнение указывается:  
Если собака отпускает рукав по команде – указывается «рукав по команде 

отпускает». 
Если собака отпускает рукав только на одном этапе или не отпускает – 

указывается «рукав по команде не отпускает». 
Указывается четкость выполнения команды «рядом». 
Собаки с оценкой «недостаточно» от дальнейшего прохождения керунга 

отстраняются.  

 

5. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 

5.1. Описание принципов итоговой оценки. 

5.1.1. Кёрмастер оценивает поведение каждой собаки на протяжении всего 
кёрунга. Любые серьезные отклонения в поведении собаки дают кёрмастеру право 
принять решение о завершении прохождения кёрунга собакой. 

5.1.2. В течение кёрунга совокупно оцениваются индивидуальные 
характеристики собаки: особенности анатомического строения, поведение, 
темперамент, управляемость, отношение к выстрелу, бесстрашие, желание борьбы и 
устойчивость к давлению. 

На сновании собранной информации кёрмастер подробно заполняет 
соответствующие графы Временной кёркарты, делает заключение об основных 
достоинствах/недостатках представленной собаки и дает индивидуальные 
рекомендации для ее племенного использования.  

5.1.3. Если кёрмастер выявил у собаки отклонения, несовместимые с 
племенным использованием, собака отстраняется от прохождения дальнейшей 
процедуры керунга, накладывается запрет на сдачу кёрунга данной собакой. Данное 
решение после утверждения Президиумом НКП передается в племенную комиссию 
РКФ. 

5.1.4. Если собака не прошла кёрунг по причинам, исправление которых 



возможно, она имеет право на дополнительную попытку, но не ранее, чем через 30 
дней, с момента первой попытки сдачи кёрунга. 

5.1.5. В случаях, указанных в п. 5.1.3. и п.5.1.4. кёрмастер обязан внести 
соответствующие записи во Временную кёркарту и Сводную ведомость, с указанием 
причины, по которой кёркласс не присвоен. 

5.1.6. Владельцы собак, принимавших участие в керунге, получают от 
организатора подписанное кёрмастером свидетельство о прохождении керунга 
(Временную керкарту) с указанием результатов и даты прохождения кёрунга. 
(Приложение 1). 

5.1.7. Для собак, впервые отбираемых в разведение, первичный кёрунг 
действителен на два года с момента даты присвоения. 

5.2. Керкласс 1 (ККл-1) получают собаки, которые: 

 имеют полные родословные, признаваемые РКФ – FCI; 

 имеют заключение специалистов, признаваемых РКФ – FCI, о состоянии 

тазобедренных суставов (диагностированное «А», «В», «С»); 

 заключение, признаваемое РКФ, о состоянии локтевых суставов. 

Допусковыми являются степени «0», «1», «2», или соответствующие 

им степени выданных за рубежом заключений 

  

 имеют подлинники сертификатов внутреннего или международного 

образца РКФ - FCI, подтверждающих успешное прохождение 

испытаний по одному из видов дрессировки:  

ОКД, ВH, ОКД+ЗКС, IPO, IGP ; 

 соответствуют в полной мере требованиям стандарта по размерам и 

анатомическому строению; 

 имеют оценку «отлично» с выставки (ранга САС или монопородной) у 

судей РКФ – FCI; 

 в поведении уравновешены, управляемы, уверены в себе, 

демонстрируют хороший темперамент, бесстрашие, желание борьбы, 

устойчивость к давлению (оценка «выражено»). 

5.3. Керкласс 2 (ККл-2) получают собаки, которые: 

 имеют полные родословные, признаваемые РКФ – FCI 

 имеют заключение специалистов, признаваемых РКФ – FCI, о состоянии 

тазобедренных суставов (диагностированное «А», «В», «С») 

 заключение, признаваемое РКФ, о состоянии локтевых суставов. 

Допусковыми являются степени «0», «1», «2», или соответствующие им 

степени выданных за рубежом заключений 

  

 имеют подлинники сертификатов внутреннего или международного 

образца РКФ - FCI, подтверждающих успешное прохождение испытаний 

по одному из видов дрессировки:  

ОКД, ВH, ОКД+ЗКС, IPO, IGP; 

 имеют оценку «отлично» или «очень хорошо» (на выставке ранга САС 

или монопородной выставке) у судей РКФ – FCI; 

 пропорционально сложены, по анатомическому строению 



соответствуют требованиям стандарта, имеют превышения в росте; 

 в поведении уравновешены, демонстрируют хороший темперамент и 

отсутствие боязни человека, достаточное желание борьбы и 

устойчивость к давлению (оценка поведения, как минимум, «имеется»); 

 в силу своих анатомических, экстерьерных и поведенческих 

особенностей должны использоваться в разведении только с учетом 

рекомендаций кермастера. 

 

5.4 Условия прохождения повторной процедуры. 

Собакам, не прошедшим данный этап предоставляется дополнительная 

попытка, но не ранее, чем через 30 дней с момента первой попытки сдачи керунга. 

 

6. ПОЖИЗНЕННЫЙ КЁРУНГ 

По истечении 12 месяцев действия первичного кёрунга, но не позднее чем 
через 24 месяца, собака должна быть представлена для прохождения пожизненного 
кёрунга.  

Кёрмастеру предъявляются подлинники следующих документов: 
 кёркарта с результатом прохождения первичного кёрунга; 

 сертификаты внутреннего или международного образца РКФ -FCI по 

одному из указанных в п.п. 5.2, 5.3. видов дрессировки; 

 диплом с оценкой, полученной на специализированной, сертификатной 

выставке в период последующий после прохождения первичного 

кёрунга: 

для ККл-1: 
кобели -  только с оценкой «отлично», 
суки - только с оценкой «отлично». 

для ККл-2:  
кобели – только с оценкой «отлично», 
суки – с оценкой «отлично» или «очень хорошо». 
 

Для получения пожизненного кёрунга собака должна пройти его у другого 
кёрмастера в той же последовательности, что и первичный кёрунг. 

После успешного и своевременного прохождения повторного кёрунга собака 
получает пожизненный допуск в разведение. 

Собаки, имеющие ККл -1 с первичного кёрунга, не представившие на 
повторный кёрунг диплом со специализированной сертификатной выставки, могут 
получить ККл - 1 на следующие два года. 

Собаки, имеющие первичный ККл-2, успешно выполнившие требования и 
имеющие к моменту прохождения повторного кёрунга все необходимые документы, 
могут получить более высокий кёркласс на следующие два года. 

При прохождении повторной процедуры кёрунга для получения 
пожизненного допуска в племенное разведение, повторно производится осмотр 
прикуса и зубной системы, оценка физического состояния собаки, проверка 
отношения к выстрелу, желание борьбы и устойчивость к давлению. 

При оформлении пожизненного кёрунга кёрмастер обязан внести во 
Временную кёркарту все изменения по оценке экстерьера, дрессировке, данным на 
проверке поведения и, по желанию владельца, изменения в промерах и описании 
собаки. 



Если собака не представлена на кёрунг для получения пожизненного допуска 
в разведение, действие первичного кёрунга заканчивается по истечению 
двухлетнего срока с момента календарной даты его присвоения. В этом случае, при 
успешном прохождении кёрунга, допуск в разведение дается на 2 года (первичный). 

Если при повторной проверке собака не выполнила установленных 
требований, действие первичного кёрунга приостанавливается, о чем в кёркарте 
делается соответствующая запись. Допуск возобновляется после успешного 
прохождения кёрунга. 

Если на период окончания первичного допуска в разведение физическое 
состояние собаки не допускает повторного прохождения проверки, собака может 
получить отсрочку в получении пожизненного кёрунга. Для получения отсрочки 
необходимо разрешение Президиума НКП. 

 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КЁРУНГА 

Действие кёрунга прекращается по окончании срока, на который он был присвоен. 
Досрочное прекращение действия кёрунга возможно в случаях: 
- дисквалификации собаки в системе РКФ (например, за агрессивное поведение на 
каком-либо мероприятии РКФ); 
- выявления недостоверных сведений о собаке; 

- аннулирование результатов мероприятия по решению Президиума РКФ; 

 

8. ОТЧЕТНОСТЬ 

Организаторы в течение  14 календарных дней после дня окончания 
мероприятия обязаны предоставить в приемную РКФ и НКП Ротвейлер комплект 
отчетных документов. 

Электронную копию сводной ведомости в формате MS Word или MS Excel 
выслать на электронный адрес show-dep@rkf.org.ru  

В комплект отчетных документов, сдаваемых в РКФ входят:  

- сводная ведомость результатов кёрунга по указанной в Приложении 1 форме, 
подписанную кёрмастером, фигурантом и заверенную организатором 

- на каждую собаку, указанную в сводной ведомости: 
 копию свидетельства о происхождении; 
 копию диплома с оценкой экстерьера; 
 копию документа, подтверждающего сдачу  испытаний по дрессировке, 

указанной в п.п.5.2,5.3 
 копию сертификатов о состоянии тазобедренных и локтевых суставов. 
Все сведения о собаках, участвовавших в мероприятии, должны быть внесены 

в отчетные документы в соответствии с данными их родословных. 
Отчетные документы, заполненные неразборчиво, с любыми исправлениями, 

искажающими информацию об идентификационных данных собаки, результатов 
или персональных данных кёрмастера и его помощников, сданные не в полном 
объеме и /или по неустановленной форме, к рассмотрению не принимаются. 

В случае отсутствия полного комплекта документов, Свидетельство  о 
прохождении керунга (временные керкарты) не могут быть обменены на 
постоянные. 

 
  В НКП Ротвейлер Организатор кёрунга высылает: 



 копию сводной ведомости результатов кёрунга по форме, указанной в 

Приложении № 1 и видеоотчёт на электронном носителе. 

Если отчет о проведенном кёрунге в полном объеме не сдан в НКП течение 
указанных выше сроков, то НКП оставляет за собой право отказа в проведении 
мероприятий по породе ротвейлер на следующий год. 

 

9. ВЫДАВАЕМЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

После проверки и занесения в базу данных, владельцам собак, успешно 
прошедших кёрунг, на основании Свидетельств о прохождении керунга (Временных 
керкарт), в офисе РКФ выдаются соответствующие свидетельства - кёркарты. 
Данная процедура выполняется владельцем собаки самостоятельно. 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЁРМАСТЕРОВ 

Кёрмастер обязан контролировать действия организатора и участников 
кёрунга в соответствии с требованиями настоящего Положения.  

Кёрмастер несет персональную ответственность за надлежащее оформление 
документов кёрунга. 

Кёрмастеру запрещается: 
 принимать приглашение от организаторов кёрунга, если в нем 

участвуют принадлежащие ему или находящиеся у него в совладении 

собаки; 

 принимать кёрунг у собак, которые находились в его владении, 

совладении, аренде, на содержании, или были проданы им, менее чем за 

6 месяцев до даты кёрунга, который он принимает. 

Прочие требования к работе кёрмастера, его права и обязанности 
определяются положением о кёрмастерах породы ротвейлер. 

11.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАТОРОВ, КЁРМАСТЕРОВ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ СОБАК 

11.1. Ответственность организаторов. 

Организатор несет ответственность за выполнение настоящего Положения и правил 
проведения кёрунга в рамках своей компетенции. 

11.2. Ответственность кёрмастера. 

В обязанности кёрмастера входит контроль над действиями организатора и 
участников кёрунга в соответствии с требованиями настоящего Положения, 
Положения «О кёрмастерах РКФ» и правил проведения кёрунга. 

Кёрмастер несет персональную ответственность за ненадлежащее оформление 
документов кёрунга. 

     В случае ненадлежащего исполнения обязанностей кёрмастером, решение о 
налагаемых санкциях принимает квалификационная комиссия РКФ судей и 
специалистов по рабочим качествам собак. 

11.3. Ответственность владельцев собак. 

В случае предоставления владельцем собаки заведомо ложных сведений, вопрос о 
правомерности присвоения кёркласса и налагаемых санкциях решает НКП 
«Ротвейлер» и предоставляет свое решение для утверждения Президиумом РКФ. 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
Организатор:                       
(Полное название и  
адрес                                       
кинологической                               
_____________________________________________________________________   М.П. 
Организации, email, телефон): 
                                                 
Дата, место проведения (адрес): 
_________________________________________________________________________________________________________
_                          
 
 
Кермастер РКФ (ФИО, номер судейского 
листа):_____________________________________________________________        
 
Фигурант   РКФ (ФИО):____________________________________________   Номер лицензии 
РКФ№________________ 
 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРОХОЖДЕНИИ  КЕРУНГА 
(ВРЕМЕННАЯ КЕРКАРТА) 

 
                                         Участник №  ______ 
 
Кличка собаки:                 
  
Дата рождения:                                                      Пол:                     
 
№ клейма:                                                               Чип:                          
                                                             
Родословная РКФ №                                    
 
Сертификат ДТБС №                                    Оценка экстерьера экспертом РКФ/FCI:    
 
Классификация ДТБС:    HD-           ED-                       Номер сертификата (ов):  
Рабочие сертификаты:                                                     Номера сертификатов:            
 
Кличка отца: 
 
Кличка матери:                                    
 
Заводчик:   
 
Владелец: 
Адрес Владельца с индексом:                            
 
 
Кинометрические  характеристики: 
 



Вес (кг):   (1-ое измерение) _______   (2-ое измерение) _______  (3-ое измерение) 
_______   СРЕДНИЙ ВЕС:  _______кг 
 
Промеры: 
 
(ВХ) высота в холке (см): (1-ое изм.) _________   (2-ое изм.) _________ (3-ое изм.) _______ 
СРЕДНЯЯ ВХ:_________см. 
 
(КДТ) косая длина туловища (см): ___________________________________________________ 
 
(ОГ) обхват грудной клетки(см): _____________________________________________________ 
 
(ГГ) глубина грудной клетки(см): ___________________________________________________ 
 
(ШГ) ширина грудной клетки(см): __________________________________________________ 
 
(ДЧ) длина черепа (см, по лекалу): 
_____________________________________________________________ 
 
(ДМ) длина морды (см, по лекалу): 
_____________________________________________________________ 
                                                            
(ШСК) ширина в скулах(см): __________________________________________________________ 
                                                            
(ОП) обхват пясти(см): ______________________________________________________________                                  
 
(ЦГ) цвет глаз (градация по шкале глаз): 
_________________________________________________________________ 
 
 
Участник Кёрунга №_____ Дата проведения:________________ Город:_______________ 
Кёрмастер:________________  
 

Описание собаки в стойке и в движении:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка:  ________________________________________________________________________________ 



ОТНОШЕНИЕ К ВЫСТРЕЛУ: 
"выражено" (+) __________________________________       
"имеется" (0)_____________________________________                   
"не выражено" (-)_________________________________  
 
+  собака не реагирует на выстрелы 
0  собака реагирует на выстрелы (ориентировочная реакция)                       
-  страх, агрессия 
  

  
СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ: 
 
"выражено" (+) ___________________________________________________        
"имеется" (0)_____________________________________________________                   
"не выражено" (-)_________________________________________________  
 
+  доброжелательное, спокойное отношение к помощникам 
0  ориентировочная реакция, настороженность без признаков страха и 
агрессии 
-  неадекватная реакция (страх, агрессия)  

 
 
ПРОВЕРКА УПРАВЛЯЕМОСТИ, БЕССТРАШИЯ, ЖЕЛАНИЯ БОРЬБЫ И 
УСТОЙЧИВОСТИ К ДАВЛЕНИЮ: 
"выражено" (+)___________________________________________________        
"имеется" (0)_____________________________________________________                   
"не выражено" (-)_________________________________________________  
 
(+)  крепкая хватка с удержанием, не боязнь замаха и удара,  активное желание 
борьбы, смелость в лобовой атаке. 
(0) прерывистая или обозначенная хватка, видимое, но недостаточное желание 
борьбы 
(-) страх. чрезмерная неуправляемая агрессия, отсутствие желания борьбы 

 
По результатам прохождения керунга   
 
Ротвейлеру (кличка):__________________________________________________________        
№РКФ:_________________   
 
присваивается Кёркласс: __________________(прописью)  ПЕРВИЧНО   /    
ПОЖИЗНЕННО   Срок до:______год(а).    
 
Кёрмастер: _________________________________ (подпись)  ФИО: 
_____________________________________________ 
  
Фигурант:  _________________________________  (подпись) ФИО: 
______________________________________________ 
 
Организатор: _______________________________ (подпись) ФИО: 
_______________________________________   М.П. 
 



 
Приложение № 2 

 
СВОДНАЯ   ВЕДОМОСТЬ  РЕЗУЛЬТАТОВ   КЁРУНГА 

 
Дата, место проведения: __________________________________________________________________ 
 
Наименование и адрес кинологической организации-организатора кёрунга: 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Таблица 2 
Кличк

а 
собак

и 

№ 
родо

-
слов
-ной 

№ 
клейм
а или 
чипа 

Дата 
рож-
дени

я 

Происхожден
ие 

ФИО 
владельц

а 

Адрес 
вла-

дельца 

Кер-
класс 

Срок 
действи

я 
керунга 

         
 
 

 
Кёрмастер: ___________________________________________________ (ФИО, подпись)   
 
Помощник судьи в защитном разделе: ___________________________ (ФИО, подпись) 
 
Организатор: _________________________________________________ (ФИО, подпись) 
 

 


